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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №10 города Кузнецка            

___________________ 
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ __общеобразовательное 

учреждение______________________________ 

Юридический адрес ОУ: _Пензенская область, город Кузнецк, улица 

Октябрьская 

12А_______________________________________________________________

___ 

Фактический адрес ОУ: _Пензенская область, город Кузнецк, улица 

Октябрьская 

12А_______________________________________________________________

____ 

 

Руководители ОУ: 

Директор                                   Гуреева Вера Михайловна             89374054427 

 (фамилия, имя, отчество)            (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе                  Барашкина Наталья Ивановна           8927371096 
 (фамилия, имя, отчество)            (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе     Суркова Ирина Александровна         

89375200507 
 (фамилия, имя, отчество)            (телефон) 

  

 

Ответственный от  

муниципального органа       главный специалист  

образования                        управления образования_   Бунчина 

МаринаАнатольевна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                             г.Кузнецк ул.Белинского 11       _______7-16-87; 
                                                                                                                                                      (адрес)                                   (телефон)  
 

Ответственные от 

Госавтоинспекции             Старший Госинспектор   Щипанов Дмитрий 



Юрьевич  
                                                                                                         (должность)                                                    (фамилия, имя, отчество) 
                                             г.Кузнецк ул.Пензенская 145а            ____3-30-55   
                                                                                                                 (адрес)                                                                                                            (телефон) 
 

Ответственные работники    Преподаватель                   Панкратенков Валерий  

за мероприятия по                  организатор ОБЖ             Аркадьевич_______ 

профилактике детского          (должность)                                                 (фамилия,имя,отчество) 

травматизма      

                                              г.Кузнецк ул.Железнодорожная 19а-19   

8927362375 
                                                                                                                         (адрес)                                                                                                         (телефон) 
 

 

 

 

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

                       Баишев Рафик Фавзеевич_____________     

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                         

 г.Кузнецк ул.Строителей 87       __3-98-93 

                                                                                                                                   (адрес)                                                            (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                   Книжников Олег Юрьевич______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                         

 г.Кузнецк ул.Орджоникидзе 186а  3-29-60 

                                                                                                                                        (адрес)                                                         (телефон) 

Количество учащихся  _____345______________________________________ 

Наличие уголка по БДД __имеется, расположен в рекреации первого 

этажа___ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ______не 

имеется_______________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД __имеется___________________ 

 

Наличие автобуса       не имеется____________________________________ 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30– 13:10 

внеклассные занятия: 1500 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

_МЧС_____________________________01____________ 

__Полиция_________________________02____________ 

_Скорая помощь_____________________03___________ 

Дорожно-эксплутационные организации,  

осуществляющие содержание УДС_____3-98-93____________ 

 

Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения МБОУ СОШ №10 города Кузнецка, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от МБОУ СОШ №10 

города Кузнецка к стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному 

комплексу;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

II. Приложения:  

 



 

 

  

  

  


